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Пояснения
к ведению книги учета результатов анализа проб воздуха

на загазованность и запыленность

1. Книга хранится у начальника участка строительной организации и заполняется на основании извещений о резуль-
татах анализа проб воздуха, поступающих от газоаналитических лабораторий; результаты анализа газов, определенных 
экспресс-методом, заносятся в книгу на основании сообщений лиц, проводивших анализ.

2. В графе 4 указывается, в связи с чем отбирались пробы, проверялось содержание газов: перед допуском людей в за-
бой после взрывных работ, при ведении сварочных работ, плановые пробы и т.п.

3. В графе 12 лицо, внесшее запись, указывает за своей подписью номер извещения газоаналитической лаборатории 
или фамилии лиц, сообщивших результат анализа экспресс-методом.

4. В случае обнаружения вредных газов или пыли выше ПДК начальник участка дает в графе 13 указания по улучше-
нию проветривания и т.п.
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В журнале прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью ____________ листов
«____»________________________20____г.
 Ф.И.О., должность, подпись_____________ 
 _____________________________________

                                М.П.

Продукция соответствует п. 18.12 «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). 
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности» 
(утвержден Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст)

Санитарно-эпидемиологическое заключение не требуется

 Товар не подлежит обязательной сертификации

 Экологически чистая бумага без применения хлора и кислот

Знак информационной продукции 
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)

В книге прошнуровано, пронумеровано и скреплено 

печатью ___________________________________листов / страниц
                  (нужное подчеркнуть)

«_________»___________________________________________20_________г.

Ф.И.О., должность, подпись ___________________________________

_____________________________________________________________________

                                                                                                          М.П.

Це
нт
рМ
аг




